АНКЕТА
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

1. Запрашиваемые условия лизинговой сделки
Потребность в имуществе

Финансовый лизинг

Возвратный лизинг

Оперативный лизинг

Иное __________________

Стоимость предмета лизинга:

Валюта:

График погашения кредита:

Аннуитетные платежи
Дифференцированные платежи

Срок кредитования:

6 мес.

12 мес.

24 мес.

Индивидуальный график
36 мес.

Иное __________________

60 мес.

2. Сведения о Клиенте
Полное наименование:
ОГРН/ОГРИП:
ИНН:
WEB-сайт:
Основной вид деятельности:
Опыт ведения бизнеса:
Клиент Банковской группы "ЗЕНИТ":

Дата регистрации:
КПП:

до 6 мес.
Да

от 6 до 12 мес.

от 1 года до 3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

свыше 10 лет
Да

Наличие лицензии:

Нет

Нет

3. Адреса и контактная информация
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Контактное лицо:
Телефон:

Электронная почта:

4. Руководство компании
Должность по Уставу:
ФИО (полностью):
Адрес регистрации:
Серия и номер паспорта:
Кем выдан:

Дата выдачи:

Дата рождения:

5. Лицо, уполномоченное подписывать договоры по сделке
Должность:
ФИО:

6. Участники или акционеры Клиента, для ИП - каких лиц являются
Физические лица
Паспортные данные, дата и место рождения/Регистрац.
(ФИО)/Юридические лица (полное
данные (ОГРН/ИНН/ОКПО)

Адрес
регистрации/Местонахождение

Доля в
капитале, %

Телефон

7. Связанные компании (при наличии)
Наименование компании

ОГРН

ИНН

Собственники (Ф.И.О./Наименование)

Доля, %

8. Бенефициарные владельцы (при наличии)
Ф.И.О.

Да

Нет

Паспортные данные

Адрес регистрации

Доля в
капитале, %

Телефон

Единоличный исполнительный орган признается бенефициарным владельцем, поскольку контролирует действия Лизингополучателя

9. Банковские счета
Наименование банка

Номер р/с

Номер к/с

БИК банка

Обороты

10. Контактные данные по вопросу заключения договора
ФИО (полностью):
Должность:
Телефон (мобильный):
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Наличие картотеки
Да

Нет

Да

Нет

Да
Да

Нет
Нет

Да

Нет

11. Заявление
Настоящим подтверждаю, что вся вышеприведенная информация в настоящем Заявлении и представленные документы являются подлинными, соответствуют истинным фактам и
даю согласие на проведение дальнейшего анализа работниками Общества с ограниченной ответственностью «ЗЕНИТ-Лизинг» и Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
Настоящим подтверждаю, что на момент подачи Заявления Заявитель не имеет просроченной задолженности по займам и кредитам, по налогам перед бюджетом, по платежам во
внебюджетные фонды, а также судебных разбирательств, предметом которых являются экономические и финансовые претензии третьих лиц.
Подписывая настоящее Заявление, Заявитель (как единоличный исполнительный орган) информирует Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕНИТ-Лизинг» (ОГРН
1187746462826) (далее – Общество) и Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), 129110, г. Москва, Банный пер., д.9, ИНН 7729405872, ОГРН 1027739056927, КПП
770201001, БИК 044525272 (далее - Общество) о том, что все необходимые согласия на обработку персональных данных лиц, упомянутых в Заявлении, получены Заявителем до
подписания настоящего Заявления. В связи с этим, в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г., Заявитель дает
свое согласие и разрешает Обществу обрабатывать персональные данные лиц, упомянутых в Заявлении, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также их передачу партнерам Общества с целью
дальнейшей обработки, для проведения анализа, проверок, исследований, направленных на улучшение качества услуг, для проведения маркетинговых программ, статистических
исследований, с помощью различных средств связи, включая но не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет. Заявитель
согласен, что если это необходимо для реализации указанных выше целей, персональные данные, полученные Обществом могут быть переданы третьим лицам, которым Общество
может поручить обработку персональных данных на основании договора, заключенного с такими лицами, при условии соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об обеспечении такими третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. Заявитель вправе
запросить у Общества полную информацию о переданных персональных данных, их обработке и использовании, а также потребовать исключения или исправления/дополнения
неверных или неполных персональных данных, отправив соответствующий письменный запрос на имя Общества. Данное Заявителем согласие на обработку его персональных
данных и лиц, упомянутых в Заявлении, является бессрочным и может быть отозвано посредством направления Заявителем письменного заявления в адрес Общества.
Заявитель подтверждает, что указанные в Заявлении-анкете персональные данные получены и переданы для обработки в ЗЕНИТ Лизинг и Банк ЗЕНИТ на основании Согласия
субъектов персональных данных. Цели и сроки обработки персональных данных субъектам персональных данных разъяснены.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ "О кредитных историях"

Даю согласие

Не даю согласие

на получение ЗЕНИТ Лизинг и Банку ЗЕНИТ информации из своей кредитной истории, предусмотренной ст. 4 вышеуказанного ФЗ в бюро кредитных историй, включенных в
государственных реестр бюро кредитных историй. Заявитель уведомлен о том, что ЗЕНИТ Лизинг и Банк ЗЕНИТ предоставляется информация по нему и по его Договору и иные
сведения в одно или несколько бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом, с целью заключения с ЗЕНИТ Лизинг и Банк
ЗЕНИТСоглашения/Договора. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется Заявителем ЗЕНИТ Лизинг и Банк ЗЕНИТпо его усмотрению и дополнительного
согласования с Заявителем не требует. Данное согласие действует в течение 2 (двух) месяцев с даты подписания настоящего Заявления-Анкеты.

________________________
(Должность заявителя )
м.п.

____________________ /______________________________ /
Подпись
Расшифровка подписи

«____» _________________20___ года
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